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аннотации
Экономическая теория
Степанов С.Г., Асланян С.Р.

ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЕЖНОГО
РЫНКА ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

Автор рассматривает проблему трудоустройства молодежи в своей статье.
Острота данной проблемы определяет необходимость всестороннего изучения
положения молодежи на региональном рынке труда. На данный момент времени
статистическое изучение занятости молодежи и безработицы в России очень
актуальная тема, так как рынок труда – это важнейший элемент рыночной экономики.
Ключевые слова: рынок труда, молодежь, трудоустройство, занятость населения, профессия, конкурентоспособность.

Отраслевая и региональная экономика
Трухинова О.Л.

ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье раскрываются особенности формирования судостроительного
кластера в Нижегородской области, рассматриваются преимущества промышленно-производственных особых экономических зон в судостроении. Обращается внимание на проблемы, возникающие при создании и функционировании
экономических зон.
Ключевые слова: судостроительный кластер, промышленно-производственная особая экономическая зона, судостроение в Нижегородской области.
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Экономика предприятия
Батыршина А.Р., Гончарова Е.А.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ:
ОСОБЕННОСТИ, ДОСТОИНСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ
Системный подход к управлению основан на общей теории системы - теории, в которой говорится, что для полного понимания функционирования объекта объект должен рассматриваться как система. В данной статье авторы рассматривают особенности, достоинства и ограничения системного подхода. Каждая
организация представляет собой свой системный подход, состоящий из частей,
каждая из которых обладает своими собственными целями. Авторы доказывают,
что руководитель должен исходить из того, что для достижения общих целей
организации необходимо рассматривать ее как единую систему, стремясь при
этом выявить и оценить взаимодействие всех ее частей и объединить их на такой
основе, которая позволит организации в целом эффективно достичь её целей.
Ключевые слова: система, управление, организация, системный подход.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ

Алексеев В.П., Грачев Р.Г.

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ФОРМИРОВАНИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
СТРАТЕГИЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Эффективная инновация не сводится только к предложениям текущих товаров или услуг. Для любой организации или предприятия необходимо учесть
совокупность качеств, ориентированных на конкурентоспособность. Обеспечение должного уровня внедрения современных технологий необходимо осуществлять с учетом целей, стратегий и политики организации, проводимой в
35
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рамках усовершенствования информационно-технологической среды. Информационное обеспечение не является самостоятельным инструментом и длительно действующим фактором успеха. Если исходить из возможностей современных информационных технологий и использовать их не в рациональных целях
для организации, такая стратегия является неконкурентоспособной, убыточной.
Информационно-техническое обеспечение организации должно создаваться не
как альтернатива существующему информационному пространству, а должна
дополнять его, но при этом стать главной составляющей для реализации более
эффективных стратегий.
Ключевые слова: внедрение услуг, планирование, стратегия развития, информационные технологии, управление организацией.

Куликов В.С.

ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ РОССИЙСКОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ЭЛЕКТРОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Статья посвящена анализу современного состояния и развитию программного обеспечения и электронных технологий в России. Главный акцент в исследовании сделан на доминирующей роли государства в финансировании разработок во многих отраслях и секторах народного хозяйства.
Ключевые слова: национальная технологическая инициатива; цифровая
среда; крипторынок; новые технологии; радикальные и оптимизирующие инновации.
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Налоги и налогообложение
Филонова Э.А.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НАЛОГА
НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

В статье рассматриваются актуальные вопросы формирования налога на
доходы физических лиц с учетом поправок, внесенных в налоговое законодательство России с 2018 года.
Ключевые слова: НДФЛ, элементы налога, объект налогообложения, налоговая база, налоговые вычеты.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Яковлева-Чернышева А.Ю.
ПО ИТОГАМ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»
Статья рассматривает итоги проведения всероссийской научно-практической конференции «Тенденции развития высшего образования в современном
мире». Международный инновационный университет (г. Сочи) в рамках масштабного научного форума «Всероссийская неделя вузовской науки» традиционно проводит конференцию, в ходе работы которой решаются следующие задачи: исследование тенденций развития высшего образования на современном
этапе; определение условий и направлений совершенствования системы высшего образования с учетом специфики информационного общества; поддержка
научно-исследовательской деятельности преподавателей, научных работников,
аспирантов и студентов.
Ключевые слова: конференция, высшее образование, тенденции развития,
Международный инновационный университет.
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summary
Economics Theory
Stepanov S.G., Aslanian S.R.

PECULIARITIES OF YOUTH LABOR MARKET AND EMPLOYMENT

The author deals with problem of youth employment in his article. The urgency
of this problem determines the need of a comprehensive studying the situation of
young people in the regional labor market. At the moment, a statistical study of youth
employment and unemployment in Russia is a very relevant topic, since the labor
market is an essential element of a market economy.
Keywords: labor market, youth, employment, employment, profession,
competitiveness.

Sectoral and Regional Economics
Trukhinova O.L.

PROSPECTS FOR FORMING A SHIPBUILDING
CLUSTER IN THE NIZHNY NOVGOROD REGION

The article reveals the peculiarities of the formation of the shipbuilding cluster
in the Nizhny Novgorod region, discusses the advantages of industrial and production
special economic zones in shipbuilding. The author draws attention to the problems
encountered during the creation and operation of economic zones.
Keywords: Shipbuilding cluster, industrial production special economic zone,
shipbuilding in the Nizhny Novgorod region.
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Economics of Enterprise
Batyrshina A.R., Goncharova E.A.

SYSTEM APPROACH IN MANAGEMENT:
FEATURES, ADVANTAGES AND LIMITATIONS
The system approach to management is based on the general theory of the
system - a theory which states that in order to fully understand the functioning of an
object, an object should be considered as a system. In this article, the authors consider
the features, advantages and limitations of a systems approach. Each organization
represents its own systematic approach, consisting of parts, each of which has its own
objectives. The authors argue that the manager should be guided by the fact that to
achieve the basic goals of the organization, one has to deem that as a single system,
while striving to identify and evaluate the interaction of all its parts and combine them
on a basis allowing the organization to achieve its goals effectively as a whole unity.
Keywords: system, management, organization, systems approach.

Information Technology in Economics
Alekseev V.P., Grachev R.G.

THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES
IN THE DEVELOPING MANAGEMENT
STRATEGIES OF THE ORGANIZATION

Effective innovation is not limited to the offer of current goods or services. For
any organization or enterprise, it is necessary to take into account the combination of
qualities targeted at competitiveness. Ensuring the proper level of implementation of
modern technologies must be carried out taking into account the goals, strategies and
policies of the organization, carried out in the framework of improving the information
technology environment. Information support is not an independent tool and a longterm success factor. If we judge from the potential of modern information technologies
and use them not for rational objectives of an organization, such a strategy is
39
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uncompetitive and unprofitable. Information and technical support of the organization
should not be created as an alternative to the existing information space, but should
complement it, simultaneously becoming the main component for the implementation
of more effective strategies.
Keywords: service implementation, planning, development strategy, information
technology, organization management.

Kulikov V.S.

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF RUSSIAN
SOFTWARE AND ELECTRONIC TECHNOLOGIES:
DEVELOPMENT PROSPECTS

The article is devoted to the analysis of the current state and development of
software and electronic technologies in Russia. The main focus of the study is on the
dominant role of the state in financing developments in many branches and sectors of
the national economy.
Keywords: national technology initiative; digital environment; crypto market;
new technologies; radical and optimizing innovations.
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Taxes and Taxation
Filonova E.A.
BASIC ELEMENTS OF TAX
ON THE INCOME OF INDIVIDUALS
The article discusses current issues of the formation of the personal income tax,
with the inclusion of the amendments introduced into the tax legislation of Russia
since 2018.
Keywords: Personal Income Tax (PIT), elements of tax, object of taxation, tax
base, tax deductions.

SCIENTIFIC LIFE
Yakovleva-Chernysheva A.Y.

ON THE RESULTS OF THE RUSSIAN NATIONAL SCIENTIFIC
AND PRACTICAL CONFERENCE «Tendencies of higher
education development in the modern world»
The article deals with the results of the Russian national scientific and practical
conference «Tendencies of the higher education development in the modern world».
International Innovative University (Sochi) as part of the prodigious scientific forum
«Russian Week of University Science» traditionally held that conference. In the
framework of the conference, the following main tasks are solved: a study of trends in
the development of higher education at the present stage; determining the conditions
and directions for improving the higher education system, taking into account
the specifics of the information society support of research activities of teachers,
researchers, graduate students and students.
Keywords: conference, higher education, development trends, International
Innovative University.
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издания, том или выпуск и общее количество страниц;
- для статей в периодических изданиях - фамилия и инициалы автора, название статьи, полное название
журнала (сборника), год издания (для сборника - также место издания и издательство, том, номер (выпуск),
первая и последняя страницы статьи;
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статьи;
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автора, название доклада, полное название сборника тезисов или трудов конференции, дата и место проведения конференции, том, номер (выпуск), первая и последняя страницы тезисов или текста доклада;
- для препринтов - фамилия и инициалы автора, название работы, место (город), год издания, количество страниц (номер препринта/название научного учреждения или учебного заведения);
- для патентов и авторских свидетельств - вид патентного документа, его номер, название страны,
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